
Правила безопасности и поведения на железнодорожном транспорте 
 

Железная дорога для всех, а для детей особенно- зона повышенной опасности. 

Под колесами ж.д. транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей и 

подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. 

 Знание правил безопасности для жителей Красноярска актуальна, потому что 

печальная статистика нас не обходит стороной, через густонаселенные районы города 

проходят две магистральные железнодорожные линии. 

 

Все, кто находится вблизи ж.д. путей обязаны соблюдать общепринятые правила: 

1. Перед переходом  ж.д. путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагона 

2. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, 

пропустить их, и , убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава 

по соседним путям, осуществить переход. 

3. Если на пешеходном переходе, оборудованном звуковой сигнализацией и 

предупредительным светофором, они подают предупредительные сигналы, то 

следует остановиться на обочине и дождаться прохода поезда. Не начинай 

переход даже если поезд не виден. Он может появиться внезапно, на большой 

скорости. 

4. Если на пешеходном переходе, оборудованном сигнализацией, она не 

включена, то обязательно следует убедиться в отсутствии приближающегося 

поезда и затем совершить переход через ж.д. пути. ( Сигнализация может быть 

неисправна, но это не остановит движение поездов). 

5. Перед началом перехода сними капюшон (увеличишь угол обзора и 

слышимость), сними наушники. 

6. На автомобильных переездах можно переходить ж.д. пути только при открытом 

шлагбауме. 

 

ЗАПОМНИТЕ. 

Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в 

установленных и оборудованных для этого местах (тоннели, мосты, путепроводы, 

железнодорожные переезды, оборудованные пешеходные переходы). 

 

 

          ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

- перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

- забираться на полувагоны и вагоны ( неминуемо поражение током высокого напряжения 

от контактного провода на расстоянии до 1,5 м.) 

- хождение по путям или в междупутье; 

- подходить ближе 5 м. к крайнему рельсу; 

- подниматься на опоры контактной сети, прикасаться к лежащим на земле проводам; 

- заходить за ограничительную линию у края платформы; 

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся 

поездом; 

- устраивать на перроне или на пассажирской платформе различные подвижные игры; 

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

- прыгать с пассажирской платформы на пути; 

- осуществлять посадку или выход до полной остановки поезда; 

- стоять ближе 2х метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки. 

 



  Требования безопасности при движении поезда 

- Не открывайте на ходу поезда наружные двери тамбура. 

- Не стойте на подножках в переходных площадках вагонов. 

- Не высовывайтесь на ходу из окна вагона. 

- Не выходите из вагона при остановке поезда на перегоне. 

 

 

Выполнение этих правил – залог Вашего здоровья и счастливой жизни! 

 

 

 


